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В статье рассмотрены процессы, которые могут оказывать влияние на высотное положе-
ние фундаментального репера нивелирной сети России – Кронштадтского футштока. 
Проанализированы процессы повышения уровня Балтийского моря, поднятия террито-
рии Фенноскандии. Проведено сравнение изменений во времени положений футштоков 
в различных частях Балтийского моря. Выявлено, что в Санкт-Петербургском регионе 
преобладают современные восходящие вертикальные движения земной коры. Приведена 
их скорость. 
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Большой практический интерес для проек-
тирования и строительства в сложных инже-
нерно-геологических условиях Санкт-Петер-
бурга представляют вопросы оценки осадок 
как вновь возводимых, так и существующих 
исторических зданий. Для надежности подоб-
ных оценок необходимо иметь результаты 
длительных наблюдений за их осадками.  

Для оценки длительных осадок зданий це-
лесообразно прибегнуть к результатам повтор-
ных нивелировок геодезических марок и сте-
нных реперов местной геодезической сети. 
Это довольно распространенный способ, кото-
рый неоднократно применялся для оценки 
скорости деформирования и устойчивости 
геодезических пунктов [8]. 

Немаловажным вопросом в этом случае яв-
ляется изучение возможной деформируемости 
исходных пунктов городской нивелирной се-
ти. В связи с этим необходимо составить пред-
ставление об исходном пункте нивелирования, 
принятом в Российской Федерации, а также 
ряде стран СНГ – Кронштадтском футштоке. 
Данная статья посвящена изучению развития 
нивелирной сети, оценке современных верти-
кальных движений земной поверхности в ре-
гиональном плане, а также устойчивости ис-
ходных пунктов нивелирования. 

Начало систем отсчета высот с давних вре-
мен принято связывать со средним уровнем 
моря. Считалось, что он везде одинаков (воз-
можен лишь некоторый уровень среднегодо-
вых колебаний). Однако современный уровень 
знаний о характере изменений уровня мирово-
го океана свидетельствует о том, что это да-
леко не так.  

Наблюдения за уровнем Балтийского моря 
были начаты по указанию Петра I еще 
в 1703 г. на острове Котлин (в Морском кА-
нале в Кронштадте). Однако регулярные на-
блюдения стали проводиться лишь в начале 19 
века. Наблюдения за уровнем воды тогда, как 
и в наше время, осуществлялись по предвари-
тельно установленным в вертикальном поло-
жении инвентарным рейкам с делениями, со-
ответствующими разной высоте, – футштокам, 
которые устанавливались на уровнемерных 
постах.  

Результаты средних многолетних наблю-
дений на уровнемерном посту позволили гид-
рографу вице-адмиралу М. В. Рейнеке опреде-
лить среднегодовой уровень Балтийского моря 
за период 1825–1839 гг., который был зафик-
сирован на гранитном устое Синего моста че-
рез Обводный канал в Кронштадте. По пред-
ложению военно-топографического отдела 
Главного штаба в 1872 г. этот пункт был  
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принят за исходный для определения всех 
высот в России.  

С 1805 по 1929 гг. для уровнемерных наблю-
дений применялись деревянные футштоки. В пе-
риод с 1930 по 1941 гг. наблюдения велись 
в Купеческой гавани. Начиная с 1951 г. наблю-
дение ведется по футштоку, установленному на 
быке Синего моста (рис. 1, а). Рядом с Крон-
штадтским футштоком находится стилизован-
ное под петровскую эпоху здание мареографа 
(рис. 1, б). Мареограф – прибор-самописец для 
измерения уровня воды. Его датчик опущен 
в колодец глубиной 7 м, который сообщается 
с водной поверхностью в канале. Данный при-
бор был установлен в 1897 г. и работает по на-
стоящее время. Результаты измерений уровня 
воды в канале по Кронштадтскому футштоку 
и по мареографу систематически сравниваются 
друг с другом [10]. 

По результатам измерений уровня воды 
в Кронштадте за весь период наблюдений 

можно построить график колебаний уровня 
Балтийского моря (рис. 2). Среднегодовые 
колебания уровня моря дают возможность 
судить о перемещениях земной коры в районе 
Кронштадта. 

Большой интерес представляют средние 
уровни Балтийского моря, вычисленные раз-
личными исследователями за определенный 
период измерений (табл. 1). Данные, приве-
денные в таблице 1, позволяли предположить, 
что уровень векового поднятия земной коры 
в районе Кронштадтского футштока составлял 
порядка 2 см за 100 лет (с 1839 по 1939 гг. – 
см. также рис.2).  

Из рисунка 2, на котором представлены 
среднегодовые изменения уровня Балтийского 
моря до 2006 г., можно заметить их общий ли-
нейный тренд со скоростью повышения уров-
ня воды порядка 0,51 мм/год. Однако более 
корректно данный график можно представить 
двумя последовательными трендами:  (1)  дли- 

 

(а)    (б) 

    
Рис. 1. Кронштадтский футшток на быке Синего моста через Обводный канал (а) и павильон мареографа (б) 
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тельным отсутствием каких-либо изменений 
среднегодового уровня Балтийского моря 
(1835–1947 гг.); (2) его повышением со скоро-
стью до 1,75 мм/год (1947–2006 гг.). 

 
Таблица 1. Высота (H) среднего уровня 
Балтийского моря от нуля Кронштадтского 
футштока [8] 

Исследователь H, м 
Период  
наблюдений,  
годы 

М. Ф. Рейнеке 0,0000 1825–1839 
В. Е. Фус -0,0127 1841–1850 
Н. Салтыков -0,0216 1841–1886 
В. Е. Фус -0,0102 1863–1872 
А. Н. Бронсдорф -0,0338 1841–1885 
С. Д. Рыльке -0,0350 1841–1890 
В. Е. Фус -0,0234 1841–1895 

Н. Салтыков -0,0145 1841–1850, 
1863–1885 

Н. Салтыков -0,0190 1873–1885 
В. Е. Фус -0,0127 1841–1910 
Л. Ф. Рудовиц -0,0151 1841–1913 
ЦНИИГАиК -0,0170 1841–1939 

 
Среди основных факторов, которые спо-

собствуют повышению уровня воды, отмечен-
ному на данном посту, обычно называют:  
• эвстатическое поднятие уровня мирового 

океана (вследствие усиления таяния ледни-
ков, увеличения количества осадков, при-
тока речных вод и др.);  

• глобальные вертикальные движения зем-
ной коры в зоне поста;  

• возможные локальные деформации устоев 
моста вследствие увеличения транспорт-
ных нагрузок;  

• общее оседание территории вследствие 
интенсивной откачки грунтовых вод; 

• строительство системы защиты г. Санкт-
Петербурга от наводнений.  
Рассмотрим все возможные факторы, кото-

рые могли бы привести к смене тренда изме-
нений уровня Балтийского моря на данном 
уровнемерном посту.  

Для оценки векового поднятия земной ко-
ры целесообразно оценить изменения во вре-
мени уровня Балтийского моря на других 
уровнемерных постах в рассматриваемом ре-
гионе. На рисунке 3 приведены основные из 
них на побережье Балтийского моря (отмече-
ны квадратиками). 

Рассмотрим изменения среднегодовых 
уровней Балтийского моря во времени по ре-
зультатам измерений на станциях с длитель-
ными рядами наблюдений. Среди них особый 
интерес представляют уровнемерные посты 
в Стокгольме (рис. 4); Хельсинки (рис. 5), Ха-
мине (рис. 6) и Свиноуйсьце (рис. 7). Графики 
длительных изменений уровня Балтийского 
моря по данным первых трех из них показы-
вают явные тренды к его снижению. Отметим, 
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Рис. 2. Изменения уровня Балтийского моря в Кронштадте с 1806 по 2006 гг. [12]: черная сплошная прямая 

линия – линейная аппроксимация 1835-2006 гг.; черная штрих-пунктирная прямая линия –  линейная аппрок-
симация 1335-1947 гг.; красная штрих-пунктирная прямая линия – линейная аппроксимация 1947–2006 гг.  
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Рис. 3. Расположение уровнемерных постов на побережье Балтийского моря: серые квадраты – посты 

с длительными рядами наблюдений; черные квадраты – посты с более короткими рядами наблюдений [17]  
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Рис. 4. Среднегодовой уровень Балтийского моря в г. Стокгольме с 1774 г. по настоящее время по данным 

Шведского метеорологического института [16] 

 
что подобный тренд отмечен и на Валаамском 
уровнемерном посту, по результатам измере-
ний на котором определяется уровень воды 
в Ладожском озере (рис. 8). Однако в Польше 
уже преобладает тенденция к повышению 
уровня моря со временем (см. рис. 7).  

Тенденция к отступанию моря в Ботниче-
ском заливе известна довольно давно. Мед-
ленные движения берегов стали предметом 
изучения еще в XVII–XVIII веках. Для пони-
мания сути происходящих явлений более под-

робно охарактеризуем рассматриваемый реги-
он. Его принято называть Фенноскандией. Эта 
природная страна включает в себя Скандинав-
ский полуостров, территорию Финляндии, 
Кольский полуостров и часть территории Рос-
сии к северо-западу от линии «Финский залив 
Балтийского моря – Ладожское и Онежское 
озера – Онежская губа Белого моря».  

История формирования рельефа Фен-
носкандии более или менее едина – здесь 
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длительное время происходили процессы перено-  
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Рис. 5. Среднегодовой уровень Балтийского моря в г. Хельсинки с 1879 г. по настоящее время  

по данным Метеорологического института Финляндии [24]  
 
 

  
Рис. 6. Среднегодовой уровень Балтийского моря в г. Хамине с 1930 г. по настоящее время  

по данным Метеорологического института Финляндии [24]  
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Рис. 7. Среднегодовой уровень Балтийского моря в Свиноуйсьце  
по данным Метеорологического института Польши [24]  

 
Рис. 8. Среднегодовой уровень воды в Ладожском озере с 1859 г. по настоящее время [1] 

 
 

са и сноса (водой, ветром, льдом и т.п.) про-
дуктов разрушения плотных кристаллических 
и метаморфических пород с накоплением их 
в пониженных участках земной поверхности. 

В четвертичный период Фенноскандия бы-
ла центром формирования ледников, образо-
вание которых происходило неоднократно. 
Молодость ее рельефа и ландшафтов, по су-
ществу, определяется длительным пребывани-
ем на данной территории ледников и сравни-
тельно недавним их исчезновением (северные 
районы Фенноскандии были освобождены от 
них около 8–9 тыс. лет назад, южные – при-
мерно 12–14 тыс. лет назад). Именно недав-
ним присутствием ледников и объясняется 
большое количество озер и ледниковых нано-
сов в рассматриваемом регионе.  

Отмеченное на многих уровнемерных по-
стах отступание моря первоначально (пожа-
луй, до начала 19 в.) связывалось исследова-
телями с общим понижением уровня Мирово-
го океана. Позднее появилось другое возмож-
ное объяснение указанному явлению – общее 
поднятие земной коры на территории Фен-
носкандии. Существуют как минимум три ги-
потезы о причинах ее наблюдаемого подъема 
[4, 5]: (1) общая тектоническая активность 
Балтийского щита; (2) гляцио-изостатический 
подъем территории; (3) общее проявление 
тектонических явлений и изостатического 
подъема территории. Наиболее популярной 
среди исследователей данного феномена яв-
ляется вторая гипотеза, которая заключается 

примерно в следующем. По мере роста ледни-
ковой нагрузки земная кора опускается, а по 
мере таяния ледниковой толщи она поднима-
ется вследствие общей разгрузки территории. 
Поскольку таяние ледниковой толщи проис-
ходило в течение достаточно длительного 
периода времени и полностью завершилось 
относительно недавно (в геологическом масс-
штабе времени), то наблюдаемый феномен 
«всплытия» территории Фенноскандии и его 
скорость определяются вязкостными парамет-
рами как земной коры, так и ее основания [23].  

По результатам измерений уровня моря на 
метеорологических пунктах, расположенных 
по всему побережью Балтийского моря, мно-
гими исследователями были построены карты 
предполагаемого подъема окружающей его 
территории. Для составления подобных карт 
важно, чтобы сроки рассматриваемых наблю-
дений примерно соответствовали одному и то-
му же периоду. Однако имеющиеся записи из-
мерений на различных уровнемерных пунктах, 
как правило, фиксируют разные промежутки 
времени. В связи с этим наблюдения доста-
точно трудно обобщить для всего региона. 
Поэтому карты поднятия территории целесо-
образно строить не в вертикальных переме-
щениях, а в их скоростях. В настоящий мо-
мент известно несколько таких карт [28]. Наи-
более полная региональная карта послеледни-
кового всплытия территории была составлена 
М. Экманом (рис. 9). При построении подоб-
ных карт тренды изменений уровней Балтий-
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ского моря на уровнемерных постах, по ко-
торым оценивается скорость поднятия земной 
поверхности, принимаются линейными. Для 
построения карты послеледникового подня-
тия, представленной на рисунке 9, использо-
вались данные по уровнемерным постам, 
бóльшая часть которых имела длительные 
периоды наблюдений (порядка 100 лет, 1892–
1991 гг.). 

Рассматривая приведенную на рисунке 9 
карту, можно заметить, что максимальные 
вертикальные смещения наблюдаются в север-
ной части Ботнического залива и составляют 
8,8 мм/год. Их минимальные значения отме-
чены на южном побережье Балтийского моря. 
В рассматриваемый период (1892–1991 гг.) 
скорость поднятия земной поверхности 
в Кронштадте [13, 14, 26] составляет 
0,09 мм/год. 

Карта вертикальных смещений поверхно-
сти земли на рисунке 9 построена относитель-
но уровня моря. Однако, как уже отмечалось, 

уровень моря сам по себе также подвержен 
изменениям. Еще С. Тораринссон в 1940 г. 
И Б. Гуттенберг в 1941 г. показали, что еже-
годная скорость поднятия Мирового океана 
(в период 1807–1939 г.) составляет 1,1 мм/год, 
и сделали вывод о его эвстатическом характе-
ре [13, 15]. 

На рисунке 10 представлены графики, яв-
ляющиеся результатами реконструкции изме-
нений глобального уровня моря за последние 
300 лет (1700–2000 гг.) [18]. Из них видно, что 
зависимость скорости изменения среднегодо-
вого уровня моря от времени является нели-
нейной функцией. В 2000 г. она составила уже 
порядка 2 мм/год. 

На рисунке 11 представлена карта изоли-
ний скоростей смещений, построенная по дан-
ным [25, 28] с учетом результатов нивелиро-
вок первого и второго классов. Изолинии на 
карте со стороны России (в зоне Ладожского 
озера) основаны на данных российских изме-
рений за двадцатилетний период и до конца не 

 

 



В. А. Васенин 

Internet:  www.georec.spb.ru 
 
РАЗВИТИЕ ГОРОДОВ И ГЕОТЕХНИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, №14/2012 

44 

Рис. 9. Изолинии скоростей (мм/год) послеледникового поднятия территории Фенноскандии (по [13, 14, 26]) 
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Рис. 10. Изменение среднегодового глобального 
уровня моря (реконструкция): (а) – изменения 

уровня моря (более плавная черная линия – общий 
тренд изменений; серым цветом показан график 

вероятного среднеквадратичного отклонения); (б) 
– соответствующие изменения скорости повыше-

ния уровня моря (голубая линия – изменения 
уровня моря в северо-восточном регионе Атланти-

ки, для сравнения) [18] 
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Рис. 11. Изолинии скоростей (мм/год) послеледникового поднятия территории Фенноскандии 
(по данным [25, 28]) 

верифицированы (даже незначительные воз-
можные ошибки в результатах измерений мо-
гут существенно повлиять на распределение 
изолиний по карте). Эта карта была дополнена 
также по результатам нивелирных работ 
третьего класса.  

Кроме уровнемерных наблюдений на тер-
ритории Фенноскандии с 1993 г. ведутся не-
прерывные измерения с помощью навигаци-
онной системы GPS (Global Positioning Sys-
tem) в рамках проекта BIFROST (The Baseline 
Inferences for Fennoscandian Rebound Observa-
tions Sea Level and Tectonics). Данные стацио-
нарных GPS-пунктов позволяют строить про-
странственные векторы их перемещений, да-
вая возможность построения карт смещений 
земной коры как в вертикальном, так и в го-
ризонтальном направлениях. На рисунке 12 
приведены изолинии вертикальных смещений 
и векторов смещений отдельных GPS-пунктов 
на территории Фенноскандии за 7 лет наблю-
дений [22, 23]. Для построения этой карты 
использовались данные 34 GPS-пунктов 

Шведской сети SWEPOS (21 приемник) 

и Финской сети FinnRef (12 приемников). На 
основе подобных карт многие исследователи 
разрабатывают и верифицируют численные 
модели «всплытия» земной коры, реконструи-
руя пространственно-временную историю 
последнего оледенения и распределения вяз-
кости подстилающей мантии [24]. 

На рисунке 13 приведено сравнение [26] 
результатов измерений уровня Балтийского 
моря на уровнемерных постах [13, 14] и GPS-
измерений в рамках проекта расширенной 
сети GPS [20, 21]. Из рисунка видно, что 
скорости поднятия земной коры по данным 
постоянных GPS-измерений в различных зо-
нах оказываются на 1,0–1,5 мм/год выше, чем 
соответствующие значения, полученные по 
уровнемерным наблюдениям. О. Вестол [27] 
предложил эмпирическую модель поднятия 
земной коры. По его оценкам, эвстатическое 
поднятие уровня Балтийского моря составляет 
в среднем около 1,32 мм/год плюс 6% за счет 
изменения (поднятия) уровня геоида. 
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Рис. 12. Изолинии скоростей (мм/год) послеледникового поднятия территорий Швеции и Финляндии по 
результатам анализа данных стационарных GPS-приемников: (а) – изолинии вертикальных смещений; 

(б) – пространственные векторы смещений поверхности (по [22, 23] для 2001–2004 гг.)  
 

 
Рис. 13. Результаты измерений вертикальных скоростей послеледникового поднятия (мм/год) по данным 

уровнемерных наблюдений (красные точки) и регулярных GPS-измерений (синие точки) [27]) 
 
 
Таким образом, величины абсолютных 

скоростей поднятия земной коры (habs, мм/год) 
можно вычислить примерно следующим 
образом: 

6,4 
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habs = (hrel + 1,3) × 1,06,  

где hrel – скорости изменения уровня моря 
по результатам уровнемерных наблюдений 
(мм/год). 

Учитывая постоянную величину скорости 
эвстатического поднятия уровня моря и уточ-
ненные данные, полученные по данным изме-
рений с помощью нивелирных сетей и сетей 
GPS, была построена одна из последних карт 
изолиний скоростей поднятия земной коры 
(рис. 14). Она является уточненной по сравне-
нию с картами «всплытия» территории Фен-
носкандии, построенными при описанных 
выше подходах [10, 19, 25, 27]). 

Выше упоминался вопрос о создании ком-
плекса защитных сооружений от наводнений, 
в результате чего основной нуль-пункт России 
фактически оказался в отделяемой от моря 
акватории. В связи с этим было принято ре-
шение о создании в поселке Шепелево в 40 
километрах западнее города Ломоносов дуб-
лера Кронштадтского футштока, который был 

введен в эксплуатацию в 1988 г. Для наблю-
дений за возможным деформированием чет-
вертичных и коренных отложений вблизи 
уровнемерного поста были созданы гидрогео-
логические скважины на основные водонос-
ные горизонты. Для измерения деформаций 
толщи над водоносными горизонтами были 
устроены скважинные экстензометры (система 
из глубинных реперов в четырех скважинах).  

На рис. 15 изображена основная часть 
Санкт-Петербургского геодинамического по-
лигона. Для оценки достоверности результа-
тов измерений уровня Балтийского моря на 
Кронштадтском уровнемерном посту сравним 
среднегодовые уровни воды в других местах 
Финского залива и Невской губы. На рисунке 
16 приведены данные за период 1977–2006 гг. 
(около 30 лет) по Кронштадтскому, Ломоно-
совскому, Невскому устьевому, Выборгскому 
постам и постам в поселках Озерки и Лисий 
Нос  (а   также   по   «Шепелевскому  дублеру» 
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Рис. 14. Карта изолиний абсолютных скоростей (мм/год) послеледниковой разгрузки территории 

(относительно центра масс Земли) [25, 28]  
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Рис. 15. Санкт-Петербургский геодинамический полигон. Главная часть: ГМС – гидрометеорологические 

станции, ГРП – глубинные реперные посты (1987 г.), КФ – Кронштадтский футшток, 
черная линия – геодезическая связь футштока с городом 
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Рис. 16. Среднегодовой уровень Балтийского моря по результатам измерений на различных уровнемерных 
постах с 1977 по 2006 г., а также на «Шепелевском дублере» с 1989 по 2006 г. по данным единой государ-

ственной системы информации об обстановке в океане (ЕСИМО) [www:http://data.oceaninfo.ru] 



Определение устойчивости исходных пунктов нивелирной сети г. Санкт-Петербурга и длительных осадок зданий 

Internet:  www.georec.spb.ru 
 

НАУЧНЫЕ ДОКЛАДЫ 
50 

с 1989 по 2006 гг.). Из рисунка видно, что 
графики изменений среднегодовых уровней 
моря в указанных пунктах подобны друг 
другу.  

На рисунке 17 приведены соответствую-
щие диаграммы, отражающие связь между 
данными Кронштадтского уровнемерного 
пункта и вышеуказанных постов. Видно, что 
прослеживается четкая корреляция между 
результатами измерений уровня моря на 
различных станциях. Наибольшая корреляция 
наблюдается между пунктами, находящимися 
в Невской губе (в парах «Кронштадт – Ломо-
носов», «Кронштадт – «Лисий Нос»). На 
рисунке 18 приведены разности среднегодо-
вых уровней Балтийского моря на данных 
постах. Тренды представленных графиков 
практически горизонтальны. Незначительные 
различия между среднегодовыми уровнями 
Балтийского моря на этих участках могут 
быть объяснены различиями в их гидрологи-
ческих условиях. На рисунке 18 приведены 
графики разностей среднегодовых уровней 

воды для пар «Кронштадт – Выборг» и «Крон-
штадт – Ломоносов». Для этих разностей 
имеются тенденции к снижению со временем. 
Наличие таких трендов на представленных 
графиках может быть обусловлено целым 
рядом причин:  
• различиями гидрометеорологических усло-

вий на разных станциях;  
• коротким использованным периодом на-

блюдений;  
• возможным опусканием территории в зоне 

уровнемерных пунктов Невской губы; 
• возможным поднятием территории в зоне 

Выборгской гидрометеорологической стан-
ции за рассматриваемый период. 
Последняя причина возникновения тренда 

к уменьшению разностей в уровнях моря на 
рассматриваемых пунктах представляется наи-
более вероятной и находит подтверждение на 
приведенных выше картах распределения ско-
ростей послеледникового поднятия террито-
рии Фенноскандии (рис. 9, 11). 
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Рис. 17. Связь между среднегодовыми уровнями моря по данным Кронштадтского футштока и футштоков 

Невской губы и Финского залива в зоне г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
за период 1977–2006 гг.  
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Рис. 18. Разности среднегодовых уровней Балтийского моря по различным футштокам 

за период 1977–2006 гг.  
 

 
Рис. 19. Разности среднегодовых уровней Балтийского моря по различным футштокам 

за период 1977–2006 гг.  
 
Общий тренд к подъему уровня воды на 

рассмотренных уровнемерных пунктах Фин-
ского залива и Невской губы определяется 
эвстатическими компонентами подъема уров-
ня Балтийского моря, который зависит от ин-
тенсивности циркуляции атмосферы и темпе-
ратуры воздуха в регионе. По данным гидро-
метеорологических служб, на отмеченных 
пунктах наблюдается устойчивый тренд к по-
вышению среднегодовых температур воздуха. 

Интересно рассмотреть результаты изме-
рений скоростей вертикальных смещений пос-
тоянно действующих GPS станций Северо-За-
падного региона. Ближайшая к городу GPS 
станция располагается на крыше здания 
Пулковской обсерватории, другая находится 
в п. Светлое [3,11]. По данным постоянных 
наблюдений за период 2002–2010 гг. пункт 
PULK (Пулково) испытывает вертикальное 
поднятие со скоростью до 1,5 мм/год. Соот-
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ветственно, пункт SVTL (п. Светлое) – подня-
тие до 2,7 мм/год (период 2006–2010 гг.). 
В 1999 г. сотрудниками ГАО РАН было 
начато развитие повторных GPS измерений на 
территории Ладожско-Онежского региона [3]. 
Так за десятилетний период (1999–2009 гг.) 
ежегодных повторных GPS-измерений верти-
кальная скорость поднятия земной коры в рай-
оне пункта на о. Валаам составила 3,3 мм/год, 
пункта вблизи г. Сортавала – 4,2 мм/год (см. 
табл. 4). 

Можно отметить, что приведенные сред-
ние вертикальные скорости поднятия пунктов 
GPS-наблюдений несколько отличаются от 
результатов, полученных на пунктах 
уровнемерных наблюдений и данных нивели-
ровок I и II классов по линиям государствен-
ной сети вдоль побережья Финского залива, 
Ладожского озера и в пределах Карельского 
перешейка. Приведенные данные GPS наблю-
дений характеризуют лишь достаточно не-
большой период времени. Точность получен-
ных результатов измерений и их разброс 
зависят от большого количества факторов. 

Подводя итог рассмотрению устойчивости 
исходных уровнемерных пунктов и реперов, 
можно утверждать, что на территории 
г. Санкт-Петербурга и примыкающих районов 
Ленинградской области в настоящее время 
преобладают восходящие вертикальные дви-
жения земной коры со скоростью порядка 
0,5–1,5 мм/год. Данные смещения вызваны об-
щим сводовым поднятием Балтийского щита 
под действием гляциоизостатических факто-
ров (послеледниковой разгрузки). Однако на 
данную общую региональную тенденцию пос-
леледниковой разгрузки могут накладываться 
и современные тектонические движения на 
локальных участках, которые могут быть свя-
заны с возможными перекосами земной коры 
вследствие процессов сводового послеледни-
кового поднятия, а также с деятельностью 
человека (строительством гидротехнических 
сооружений, массовой засыпкой и дренирова-
нием территорий, масштабной городской 
застройкой, промышленной эксплуатацией во-
доносных горизонтов). Последняя группа фак-
торов зачастую является определяющей для 
появления в зонах городских территорий ло-
кальных областей, в пределах которых преоб-
ладающее значение имеет вертикальное осе-

дание даже свободной от застройки земной 
поверхности.  

Приведенные результаты анализа не пока-
зали значительных расхождений в зарегистри-
рованных уровнях моря на уровнемерных пун-
ктах в Финском заливе и Невской губе и на 
Кронштадтском уровнемерном посту, что кос-
венно свидетельствует о деформационной ус-
тойчивости участка расположения последнего 
за рассмотренный тридцатилетний период 
(1977–2006 гг.). Поскольку данный анализ ка-
сался территории достаточно больших разме-
ров (вдоль линии «Шепелево – Ломоносов – 
Кронштадт – Лисий Нос – Озерки – Выборг»), 
разные участки которой находятся в разных 
инженерно-геологических условиях, то можно 
полагать, что фактор депрессионного оседа-
ния территории вследствие промышленной 
эксплуатации водоносных горизонтов в зоне 
Кронштадтского уровнемерного пункта не 
имел существенного влияния на положение 
нуль-пункта и являлся локальным.  

В заключение кратко остановимся на исто-
рии Кронштадтского футштока. Принятие ре-
шения об использовании его в качестве ис-
ходного нивелирного пункта СССР было оп-
ределено постановлением № 760 Совета Ми-
нистров от 7 апреля 1946 г.  

Однако можно отметить, что еще задолго 
до этого Кронштадтский футшток неоднократ-
но применялся в этом качестве. Поэтому, ког-
да возникла необходимость установления нуля 
исходного пункта для всей нивелирной сети 
Российской империи, обратили внимание 
именно на этот футшток, имеющий самую 
длительную историю наблюдений. Кроме то-
го, Кронштадтский футшток был достаточно 
удобно расположен (в Обводном канале, где 
практически отсутствовало волнение моря, 
и ближе к двум столицам Российской империи 
– Санкт-Петербургу и Москве). Но суще-
ственным недостатком данного футштока 
было то, что он располагался на острове, и 
необходимо было осуществлять связь его 
нуль-пункта с Ораниенбаумским берегом. 
Кроме того, уровень воды в канале, в котором 
располагался футшток, несколько отличался 
от уровня Финского залива вследствие влия-
ния атмосферной циркуляции (действия 
ветра).  
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Начальником отдела гидрографического 
департамента М. Ф. Рейнеке в 1840 г. были 
обработаны материалы водомерных наблюде-
ний в Финском заливе за период 1825–1839 гг. 
По его приказу в устое Синего моста через 
Обводный канал в Кронштадте была сделана 
высечка, соответствующая среднему уровню 
Балтийского моря за данный период наблюде-
ний. Именно по этой высечке и выставлялись 
впоследствии все нули водомерных реек. 
Впоследствии в 1886 г. астрономом-геодезис-
том Пулковской обсерватории Ф. Ф. Витра-
мом данная высечка была отмечена специаль-
ной медной пластиной, которая просущество-
вала до 1913 г. Затем она была утрачена, после 
чего заведующим инструментальной камерой 
Кронштадтского порта Х. Ф. Тонбергом на 
том же месте была установлена новая пласти-
на. В современных геодезических описаниях 
нуль-пункта Кронштадского футштока она 
упоминается как «пластина Тонберга». Для 
определения возможной деформируемости ос-
нования Синего моста выполнялись нивели-
ровки превышений между пластиной Тонбер-
га и горизонтальной линией буквы «П» слова 
«польза» на памятнике П. К. Пахтусову (рис. 
20), находящемуся в 100 м от Кронштадтского 
футштока. 

 

 

Рис. 20. Памятник П.К. Пахтусову в г. Кронштадте 
Превышения между рабочим репером на 

памятнике П. К. Пахтусову и нулем Крон-
штадтского футштока приведены в таблице 2, 
взятой из исследования [12 и др.]. Из нее 
видно, что расхождения между измеренными 
превышениями (с учетом замены грани ниве-
лирования на памятнике Пахтусову в 1968 г.) 
и возможными ошибками при установке плас-
тин оказываются незначительными.  

В 1872 г. нуль-пункт Кронштадтского 
футштока был принят геодезистом военно-то-
пографического отдела Главного управления 
Генерального штаба Н. Я. Цингером для оп-
ределения высоты марки № 173, заложенной 
на Ораниенбаумском берегу (которая известна 
в каталогах как марка Военно-топографичес-
кого управления Главного штаба). Впослед-
ствии данная марка связывалась основными 
нивелирными ходами для развития нивелир-
ных сетей пригородов г. Санкт-Петербурга [7]. 

Устойчивость нуль-пункта Кронштадтско-
го футштока можно также проследить по 
результатам его нивелирной связи с маркой 
№173 ВТО ГШ на Ораниенбаумском берегу. 
Однако, поскольку Кронштадтский футшток 
находился фактически на изолированном ос-
трове, возникли естественные проблемы меж-
дубереговой нивелирной связи. Результаты 
нивелирной связи нуль-пункта Кронштадтско-
го футштока с Ораниенбаумским берегом при-
ведены в таблице 3 [12]. Из таблицы видно, 
что фактически с 1872 по 1994 гг. связь нуля 
Кронштадтского футштока с материком осу-
ществлялась 12 раз. В таблице также приведен 
тип нивелирования и руководители нивелир-
ных работ.  

Результаты выполненных нивелировок по-
казывают, что за последние сто лет величина 
превышения отметок марки МПС на ст. Ора-
ниенбаум оказывается относительно стабиль-
ной. Фактические колебания величины пре-
вышений вызваны ошибками нивелирования 
и допущениями в методиках нивелирных ра-
бот. 

Таким образом, результаты связи нуля 
Кронштадтского футштока с Ораниенбаум-
ским берегом подтверждают относительную 
деформационную устойчивость нуль-пункта 
Кронштадтского футштока. Следовательно, 
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для привязки работ второй половины 19 в. по нивелировке города возможно использовать 
Таблица 2. Изменения нивелирных превышений* рабочего репера уровнемерного поста на памятнике 
П. К. Пахтусову над нуль-пунктом Кронштадтского футштока [12 и др.] 

Год Наблюдатели, организации Δh1, м Δh2, мм Δh3, мм 

1886 Ф. Ф. Витрам, Пулковская Обсерватория 5,2251 +1,0 +1,0 
1892 Ф. Ф. Витрам, Н.О. Щеткин  5,2251 +1,0 +1,0 
1903 Х. Ф. Тонберг  5,2266 +2,5 +2,5 
1905 Х. Ф. Тонберг  5,2239 -0,2 -0,2 
1907 Х. Ф. Тонберг  5,2246 +0,5 +0,5 
1911 Х. Ф. Тонберг 5,2254 +1,3 +1,3 
1912 Х. Ф. Тонберг  5,2230 -1,1 -1,1 
1913 Х. Ф. Тонберг  5,2241 0,0 0,0 
1931 В. Шавров, В. Копосов  5,2250 +0,9 +0,9 
1934 Мороков, Гидрографическое Управление ВМС СССР 5,2260 +2,0 +2,0 
1945 Бутенко, Гидрографическое Управление ВМС СССР 5,2280 +4,0 +4,0 
1947 В. С. Климахин, А. П. Каменский 5,2266 +2,5 +2,5 
1951 С. И. Сундукова 5,2252 +1,1 +1,1 
1968 А. Я. Дурнов, Предприятие 10 ГУГК, г. Ленинград 5,2376 +13,5 +3,5 
1976 М. П. Павлов, Предприятие 10 ГУГК, г. Ленинград 5,2395 +15,4 +5,4 
1977 М. П. Павлов, Предприятие 10 ГУГК, г. Ленинград 5,2423 +18,2 +8,5 
1978 В. А. Волков, Предприятие 10 ГУГК, г. Ленинград 5,2388 +14,7 +4,7 
1981 В. Н. Петров, ПО «Сев.-Зап. Аэрогеодезия» 5,2446 +20,5 +10,5 
1982 В.А. Сечков, ПО «Сев.-Зап. Аэрогеодезия» 5,2445 +20,4 +10,4 
1987 Л. М. Горбатов, ПО «Сев.-Зап. Аэрогеодезия» 5,2417 +17,6 +7,6 
1994 Л. М. Горбатов, ГП «Аэрогеодезия» ФСГиК 5,2415 +17,4 +7,4 

*Δh1 − измеренное превышение; Δh2 − превышение относительно 1913 г.; Δh3 − превышение с учетом замены в 1968 г. 
наблюдаемой грани нивелирного репера на памятнике П. К. Пахтусову; При проведении очередных государственных 
нивелирований в 1931 и 1947 гг. наблюдалась средняя часть горизонтальной части высечки буквы «П» в слове «Поль-
за» (Павлов, 1937; Шерман, Буланов, 1949); сведения о том, какая из трех граней этой высечки нивелировалась до 
1931 г., в настоящее время отсутствуют; с 1968 г. нивелируется ее верхняя кромка. 

 
результаты нивелирной связи нуля Кронш-
тадтского футштока с Ораниенбаумским бере-
гом 1892 г. (Ф. Ф. Витрам [2]). 

Поскольку работы по нивелирной связи 
нуля Кронштадтского футштока были чрезвы-
чайно сложными и очень трудоемкими, с на-
чала 50-х годов прошлого столетия для осу-
ществления нивелировки города, реконструк-
ции и развития нивелирной сети широкое рас-
пространение получила концепция устройства 
вековых и фундаментальных реперов (и их 
кустов), привязанных к нулю Кронштадтского 
футштока. Сравнивая результаты нивелировок 
фундаментальных и вековых реперов на ис-
следуемой территории за длительные отрезки 
времени, можно дать оценку современным 
вертикальным движениям земной коры в рас-
сматриваемом регионе. Для выявления харак-

тера распределения современных вертикаль-
ных движений земной поверхности в районе 
Карельского перешейка С. В. Энманом [26] 
была построена карта современных верти-
кальных движений земной коры (рис. 21). 
Карта построена на основе анализа повторно-
го высокоточного нивелирования по линиям, 
образующим четыре замкнутых полигона. 
Уравнивание сети производилось по четырем 
полигонам по результатам повторных нивели-
ровок 60–80-х гг. По результатам уравненных 
величин смещений была составлена карта 
СВДЗП на рассматриваемой территории. Было 
выявлено, что на территории Карельского пе-
решейка наблюдается, в основном, поднятие 
со скоростями до 4 мм/год. Однако на карте 
имеются и зоны опускания – пойма р. Невы 
и в районе г. Приозерска. Наличие на карте  
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Таблица 3. Результаты нивелирных связей нуль-пункта Кронштадтского футштока с материком 
(данные приведены в [12]) 

Годы 
Превышения марок на Ораниен-

баумском берегу над НКФ, в 
метрах 

Δh1, м Δh2, мм Наблюдатели, основной метод передачи 
высот через акваторию, ссылки 

 173 ВТО ГШ МПС    

1872 5,571  ± 0,017 − 5,753 +110 
Игнатьев, Федотов; Одновременное 
определение высот нивелир-теодолитом 
(Цингер, 1878) 

1875 5,512  ± 0,015 − 5,694 +51 
A. A. Tилло, В. Е. Фусс; 
Геометрическое нивелирование по льду 
(Tилло, 1876) 

1886 5,493  ± 0,022 − 5,675 +32 
В. Е. Фус, В. А. Астафьев; 
Геометрическое нивелирование по льду 
(Витрам, 1894) 

1886 5,462  ± 0,013 − 5,644 +1 
В. Е. Фус, В. А. Астафьев; 
Водное нивелирование в штилевую 
погоду (Витрам, 1894) 

1888 5.494  ± 0.014 − 5.676 +33 
В. Е.Фус, В. А. Астафьев; Геометриче-
ское нивелирование через форты 
(Витрам, 1894) 

1890 5,465  ± 0,010 − 5,647 +4 
Ф. Ф. Витрам, Н. А. Новгородцев и др.; 
Определение высот вертикальными 
кругами Репсольда (Витрам, 1894) 

1892 5,4663±0,0029 5,6420±0,0029 5,642 −1 
Ф. Ф. Витрам, Н. О. Щеткин; 
Геометрическое нивелирование с плаш-
коута (Витрам, 1894) 

1931 5,4608±0,0041 5,6427±0,0041 5,643 0 
В.Шавров, В. Копосов, В. Степанов; 
Геометрическое нивелирование по льду, 
по сваям (Павлов, 1937) 

1947 − 5,6352±0,0016 5,635 −8 
В. С. Климахин, А. П. Каменский; 
Геометрическое нивелирование по льду, 
по сваям (Шерман, Буланов, 1949) 

1969 − 5,6480±0,0016 5,649 +6 
Л. Я. Тамме и др.; Гидростатическое 
нивелирование через акваторию (Тамме, 
1971) 

1988-
89 − 5,6677±0,0065 5,668 +25 

В. Л. Аверин, Л. М.Горбатов, В. Н. 
Телепаев; Нивелирование по суше через 
ст. Горскую и дамбу, 172,7 км 

1994 − 5,6456±0,0011 5,646 +3 

Л. М. Горбатов, Е. А. Быкова; Геомет-
рическое нивелирование по дамбе и через 
900-метровый проран (Фонды ГП «Аэро-
геодезия») 

Δh1 − условное превышение марки МПС (Министерства Путей Сообщения), вычисленное в предположении возможно-
сти распространения разности превышения 1931 г. этой марки и марки 173 ВТО ГШ (Военно-Топографического Отдела 
Главного Штаба) на весь предшествующий период; Δh2 − то же, относительно эпохи 1931 г. 

 
данных зон должно быть, по всей видимости, 
обусловлено техногенными процессами, кото-
рые заключаются в развитии осадочных яв-
лений в верхних зонах осадочного четвертич-
ного чехла. 

Применение нуля Кронштадтского футштока 
для вычисления высот пригородных пунктов 

получало развитие в основном до 1894–1896 гг. 
Затем В. Е. Фус и С. Д. Рыльке ввели системы 
начала отсчета от среднего уровня Балтийского 
моря за период 1841–1895 гг. и от среднего 
Балтийско-Черноморского уровня за тот же 
промежуток времени. В течение более чем 30 
лет после введения данных уровней применение 
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нуль-пункта Кронштадтского футштока было 
весьма ограниченным. Впоследствии он исполь-

зовался для определения высот геодезических 
знаков в 1920–1940-х годах. 

 
Рис. 21. Линии государственного высокоточного нивелирования и карта изолиний современных вертикаль-
ных движений земной поверхности (СВДЗП) Карельского перешейка. Рисунок С.В. Энман [10]: 1 – линии 
государственного высокоточного нивелирования; 2 – изолинии скоростей СВДЗП (мм/год); 3 – зоны кон-

трастных движений; треугольниками отмечено расположение основных GPS станций (см. табл. 4) 
 
 

Необходимо отметить, что основным пре-
имуществом нуля Кронштадтского футштока 
перед другими используемыми уровнями бы-
ло то, что он был единственным физически 
закрепленным (остальные уровни отсчитыва-
лись от нуль-пункта Кронштадтского футшто-
ка, т.е. фактически являлись виртуальными). 

Кроме гляциоизостатического подъема 
территории для геодинамических исследова-
ний достаточно интересны горизонтальные 
компоненты смещений GPS станций в рас-
сматриваемом регионе (см. табл. 4). Знание 
распределения горизонтальных смещений 

земной коры, а также сейсмологические дан-
ные дают возможность оценить распределение 
тектонических деформаций на исследуемой 
территории.  

В зоне Финского залива и Ладожского озе-
ра традиционно отмечается низкая сейсмич-
ность. Эпицентры 42 событий с магнитудами 
1,2…4,0 имели очаги на глубине 5…12 км 
[11], 39 из этих событий отмечены на рис. 22 
(с 1956 по 2009 гг. зарегистрированы с магни-
тудами 0,1…3,5 с очагами на глубине 5…10 
км). Анализируя распределение очагов земле-
трясений в рассматриваемом регионе, можно 
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заметить (см. рис. 22), что в зоне Ладожского 
озера они приурочены к кластеру Валаамской 
группы (10 землетрясений за последние 55 
лет) и 6 землетрясений распределены на пе-
риферийных участках в зоне озера. Пять зем-
летрясений за последние 30 лет с магнитудой 
до 2,6 с очагами на глубине 5…10 км произо-
шли северо-западнее Ладожского озера. 
Другие 30 очагов землетрясений были зареги-
стрированы в зоне побережья Финского за-
лива. Из них 16 землетрясений магнитудой 
0,6…2,1 приурочены к очагу, расположенному 
вблизи Ananjlankoski на глубине менее 2 км 
(см. рис. 21). Эпицентр наиболее сильного по 
интенсивности Нарвского землетрясения 

1881 г. находился в южной части Финского 
залива. 

Горизонтальные смещения различных 
пунктов GPS станций позволили оценить 
распределение относительных деформаций на 
рассматриваемой территории. Следует под-
черкнуть, что для объективной оценки плот-
ность расположения станций очень низка, 
поэтому представленные результаты можно 
считать лишь предварительными. На рис. 22 
приведено распределение интенсивности ско-
ростей главных относительных деформаций 
в сравнении с эпицентрами и очагами земле-
трясений в регионе. 

 
 
 

 
Рис. 22. Распределение скоростей главных деформаций, вычисленное по результатам GPS наблюдений 

и сейсмичности в регионе Финский залив – Ладожское озеро [11]. Синие линии – направление деформаций 
растяжения, красные – сжатия. Деформации вычислены по сетке 50×50 км. Показаны очаги землетрясений 
Kesälahti (K), Ananjlankoski (A), и Финском заливе (F). Черные зоны в кругах – сжатие, белые – растяжения. 

Серыми стрелками показано соединение эпицентров с очагами землетрясений. Малые черными кругами 
и квадратами обозначены места исторически и инструментально зарегистрированных землетрясений 

(магнитудой 0,1…4). Соответствующий размер знаков пропорционален магнитудам. Буквой «N» обозначено 
положение Нарвского землетрясения 1881 г. Желтыми точками обозначено положение GPS станций 

 
 
 

5×10-9 %/ год 
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Таблица.4. Средние скорости GPS станций в зоне Финского залива и Ладожско-Онежского региона [11] 

 
Рассматривая распределение скоростей 

деформаций можно, как минимум, выделить 
три зоны. Первая зона – Ладожское и Онеж-
ские озера – характеризуется незначительны-
ми по интенсивности деформациями сжатия. 
Вторая зона занимает пространство в северной 
части Ладожского озера. К данному участку 
приурочены большие по интенсивности 
деформации растяжения. Третья зона включа-
ет в себя Карельский перешеек и Финский 
залив и показывает примерно равные главные 
скорости деформации растяжения–сжатия. 
Границы данных зон с различным характером 
движений могут быть связаны с развитием зон 
разрыва/сдвига, которое может быть интер-
претировано развитием грабена Ладожского 
озера. Разнонаправленные движения в преде-
лах рассмотренных зон, а также развитие 
сдвиговых деформаций являются определяю-
щими факторами для сейсмичности рассмат-
риваемого региона. К таким зонам можно 
отнести северо-западные границы Ладожского 
грабена (рис. 21) – область перехода от растя-
гивающих деформаций к сдвиговым, возмож-

но, южный берег Финского залива – область 
перехода от сдвиговых деформаций к сжима-
ющим. Механизмы очагов землетрясений 
свидетельствуют о более сложных деформа-
циях в районах их возникновении. Так в 
Ладожской зоне растяжений в очаге имели 
место сдвиговые деформации, в очаге земле-
трясения Ananjlankoski произошел сдвиг по 
падению, а в зоне события F деформации 
можно рассматривать как сбросо-сдвиговые. 
Расхождения сейсмических и геодинамичес-
ких данных объясняются разным глубинным 
уровнем оценки деформаций – GPS измерения 
производятся на поверхности, а землетрясения 
возникают на глубинах 2…17 км. Следует 
добавить, что при привлечении дополнитель-
ных станций GPS поле деформаций, конечно, 
было бы более сложным. 

Для оценки длительных осадок (скоростей 
осадок) зданий и сооружений на территории 
г. Санкт-Петербурга необходимо осуществить 
привязку абсолютных отметок геодезических 
пунктов к одному исходному уровню, для чего 
требуется составление специальной схемы 

Наименование 
пункта, страна 

Широта 
N, º 

Долгота 
E, º 

Время 
измер., 
годы 

Гориз. 
скорость 
северн. N, 

мм/год 

Гориз. 
скорость 
восточн. 
E, мм/год 

Вертик. 
скорость, 

мм/год 

BOTS (Петрозаводск), 
Россия  61,842 34,381 1999–2009 10,72±0,16 20,31±0,17 1,44±0,38 

GIRS (Гирвас), Россия  62,458 33,667 2001–2009 10,00±0,20 22,28±0,31 5,61±0,79 
MELO 
(вблизи Сортавала), 
Россия 

61,783 30,785 1999–2009 10,26±0,15 21,91±0,26 4,24±0,39 

PULK (Пулково), 
Россия  59,772 30,328 2002–2010 11,78±0,02 21,34±0,02 1,48±0,06 

SVTL (Светлое), 
Россия  60,533 29,781 2006–2010 10,81±0,06 21,13±0,06 2,71±0,16 

VALM (Валаам), 
Россия  61,360 30,886 1999–2009 10,89±0,14 22,47±0,31 3,29±0,42 

JOEN (Joensuu), 
Финляндия  62,391 30,096 1999–2010 11,71±0,02 20,35±0,02 4,17±0,06 

METS (Metsähovi), 
Финляндия 60,218 24,395 1999–2010 12,54±0,02 19,79±0,02 4,94±0,04 

VIRO (Virolaahti), 
Финляндия 60,539 27,555 1999–2007 11,90±0,14 19,95±0,16 3,95±0,3 

SUUR (Суурпеа), 
Эстония 59,464 24,380 2007–2010 12,97±0,10 18,91±0,11 7,63±0,25 

TOIL (Тойла), 
Эстония  59,422 27,536 2008–2010 12,43 0,14 20,87±0,14 3,90±0,31 
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привязок. Существенным фактором для этого 
являлось исследование современных верти-
кальных движений в регионе и относительной 
устойчивости нуль-пункта Кронштадтского 
футштока. Для более точных оценок совре-
менных вертикальных движений в регионе 
необходимо расширение геодинамического 
полигона и включение в исследования резуль-
татов нивелирования глубоких реперных пос-
тов в Ломоносове, Шепелево и Кронштадте, 
а также результатов GPS наблюдений город-
ской сети. Однако здесь необходимо отметить, 
что глубинные фундаментальные реперные 
посты были устроены лишь ко второй поло-
вине 80-х, а сеть городских GPS приемников 
только формируется. На получение достовер-
ных результатов и оценку их точности потре-
буется, как минимум, полтора десятка лет 
наблюдений. 

По результатам приведенного исследова-
ния привязку основных нивелирных работ 
к нулю Кронштадтского футштока можно 
производить для всех городских нивелировок 
с 1872 г. без введения специальных поправок 
на возможные деформации оснований устоев 
Синего моста. Это дает возможность построе-
ния системы привязок основных нивелирных 
работ к единому исходному пункту и выпол-
нение оценки длительных осадок историче-
ских зданий, расположенных на территории 
города. Оценка длительных осадок зданий бу-
дет иметь чрезвычайно важное значение для 
целей: 
• Обследования зданий – графики развития 

осадок зданий за последние 25…130 лет 
будут чрезвычайно полезны при оценке 
причин возможных деформаций, а также 
установления категории технического со-
стояния зданий и условий работы основа-
ний. 

• Мониторинга зданий - графики развития 
осадок зданий даже за последние 15…25 
лет помогут в выборе исходных геодезиче-
ских пунктов мониторинговых наблюде-
ний, а также оценке накопленных соб-
ственных деформаций окружающей за-
стройки (например, при производстве 
строительных работ). 

• Разработки геотехнического обоснова-
ния проекта строительства – в этом слу-
чае новый смысл приобретает пункт 8.8 

ТСН 50-302-2004 «Проектирование фун-
даментов зданий и сооружений в Санкт-
Петербурге» – Ретроспективный анализ 
сложившейся геотехнической ситуации, 
который предусматривает оценку степени 
завершенности осадок окружающей за-
стройки, оценку накопленных деформаций 
объекта (с учетом природных и техноген-
ных факторов). Последнее требование 
пункта расчетным путем выполнить прак-
тически невозможно. 

• Проектирования реконструкции – 
графики развития осадок зданий помогают 
обосновать принятые мероприятия по уси-
лению оснований; 

• Разработки реологических моделей 
грунтовой среды – материалы о скоростях 
развития осадок будут крайне важны для 
оценки реологических параметров грунто-
вых моделей.  

• Обоснования возможного демонтажа 
отдельных конструкций исторических 
зданий – графики развития осадок позво-
ляют обосновать необходимость демонта-
жа отдельных конструкций здания или от-
сутствие таковой. 

• Выбора мест размещения глубинных 
фундаментальных реперов на террито-
рии города для сохранения высот ниве-
лирной сети – распределение экстремаль-
ных скоростей осадок по территории горо-
да вследствие его застройки и устройства 
подземных сооружений будет определяю-
щим фактором для выбора мест устройства 
фундаментальных реперов на территории 
города. 
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